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ПРОЕКТ
I. Общиеположения.
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения районного
Конкурса дошкольных образовательных учреждений (далее ГБДОУ)Колпинского района
Санкт-Петербурга «Самый, самый» (далее –Конкурс).
1.1. Цели и задачи
Конкурс проводитсяв целях поддержки и поощрения детей одаренных, талантливых
и умеющих неординарно и творчески мыслить, в соответствии с планом работы отдела
образования Администрации Колпинского района Санкт-Петербурга и ИМЦна 2016-2017
учебный год.
Проведение Конкурса обеспечивает укрепление интеллектуального потенциала
Колпинского района через раннее выявление особо одаренных детей и создание им условий
для реализации своих способностей на всех уровнях образования.
Основными задачами конкурса являются:
 мотивация специалистов системы дошкольного образования Колпинского района
к организации интеллектуально-творческой, исследовательской деятельности детей
старшего дошкольного возраста;
 стимулирование
дошкольных
образовательных
учреждений
к
созданию
благоприятных условий для проявления детской инициативы, развития
интеллектуальных,способностей и интересов;
 развитие у старших дошкольников чувства уверенности в собственных силах, умение
быстро адаптироваться к новым условиям, стремиться проявлять свои лучшие
качества и умения;
 совершенствование системы работы с одаренными детьми;
 выявление и поощрение педагогов, способствующих всестороннему развитию
дошкольников.
2.Организация конкурса.
2.1
Организаторами
Конкурса
являются:
отдел
образования
администрации
Колпинского районаСанкт– Петербурга и государственное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального педагогического образования центр повышения
квалификации специалистов «Информационно-методический центр» Колпинского района
Санкт-Петербурга (далее - ИМЦ).
3.Порядок и сроки проведения конкурса
3.1.Конкурс проводится в
с 01.11.2016 по 30.11.2016.

виде

командного

первенства

в

два

этапав

период:

Первый этап –проведение конкурсных испытаний в дошкольных образовательных
учреждениях с 01 ноября по 08ноября 2016 года.
На первом этапе Конкурс проводятся в дошкольных образовательных учреждениях.
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В конкурсных состязаниях принимают участие воспитанники старшего дошкольного
возраста (подготовительная группа). Участниками второго (районного) этапа Конкурса
являются победители (1 место) первого этапа(по одной команде от дошкольного
образовательного учреждения).Ответственность за организацию и проведение Конкурса на
первом этапе возлагается наадминистрацию дошкольных образовательных учреждений.
Второй (районный) этап – проведение очных районных конкурсных испытаний
с 21.11.2016г. по 29.11.2016 г.
3.2. Для участия в районном этапе Конкурса подаётся заявка(приложение №1):
на электронный адрес elenachin2012@gmail.comс пометкой Конкурс «Самый, самый…»
11ноября - 14 ноября 2016;
на бумажном носителе по адресу: ИМЦ ул. Братьев Радченко, д.12 каб.№6:
14 ноября 2016г. с 14.00 до 16.00.
15 ноября 2016г. с 10.00 до 13.00.
Время проведения очных состязаний: 10.00 -11.30.
3.3.Отборочный тур районного этапа, для определения команд - участников финала
проводится на базе опорных ДОУ.
На этом этапе определяются 6 команд, которые участвуют в финальных конкурсных
испытаниях.
Ответственность за организацию и проведение Конкурса на втором этапе возлагается
на ИМЦ.Организационный комитет конкурса направляет информацию о проведении
конкурса в дошкольные образовательные учреждения по электронной почте, также доводит
до сведения руководителей ДОУ и их заместителей на соответствующих совещаниях
и публикует на сайте ИМЦ.
4. Участники Конкурса.
4.1.Участниками Конкурса являются:
 юные интеллектуалы - воспитанники старшего дошкольного возрастадошкольных
образовательных учреждений всех видов с высоким уровнем познавательного,
речевого и интеллектуального развития;
 официальный участник районного тура – победитель 1 этапа конкурса (ГБДОУ)
команда из 3-х воспитанников.
4.2.За каждой командой закрепляется воспитатель (или специалист), который осуществляет
подготовку и сопровождение команды.
4.3.Команда должна иметь название, девиз, эмблему, единую форму одежды.
Команда готовит визитную карточку на 2 – 3 минуты в любой форме.
4.4. Каждому участнику команды воспитанников оформляется пейджс именем ребенка и №
дошкольного учреждения.
5.Формы проведения конкурса.
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5.1. Формы проведения конкурса разрабатываются с учетом психологических и возрастных
особенностей детей старшего дошкольного возраста.
6.Основные функции оргкомитета и конкурсной комиссии.
6.1.Организационный комитет конкурса:
- Горохова Ольга Семеновна, главный специалист отдела образования;
- Лощагин Олег Владимирович, директор ИМЦ;
- Графова Людмила Викторовна, методист ИМЦ по дошкольному образованию;
Ответственный секретарь Чинакаева Елена Сергеевна,заместитель заведующего по УВР ГДОУ№47.
6.2.Организационный комитет районного этапа Конкурса:
- формирует состав конкурсной комиссии Конкурса;
- объявляет об условиях, порядке, времени и месте проведения Конкурса информационным
письмом; доводит до сведения руководителей ДОО и их заместителей на соответствующих
совещаниях и публикует на сайте ИМЦ;
- организует проведение Конкурса;
- организует разработку и изготовление дипломов для победителей Конкурса;
- организует награждение победителей.
6.3.Для определения победителей районного этапа Конкурса организационный комитет
создает конкурсную комиссию в составе 9-ти человек (см. Приложение № 2).В состав
конкурсной комиссии входят специалисты органов управления образованием, методисты
ИМЦ, педагогические и руководящие работники образовательных учреждений.
6.4.Каждый членконкурсной комиссии заполняет и подписывает протокол (оценочную
ведомость) по каждому заданию состязаний.
6.5.Конкурс оценивают члены конкурсной комиссиипо 3-х бальной системе за каждое
конкурсное задание. Оценки заносятся в оценочный лист. Экспертные заключения сдаются
ответственному секретарю оргкомитета.
6.6. Критерии оценки:
- степень выполнения заданий;
- точность выполнения задания;
- логичность, грамотность речи, правильность и полнота ответов;
- наличие элементов логического мышления;
- находчивость;
- креативность и уверенность;
- работа в команде.
6.7.За каждый критерий начисляется 3 балла (общий балл 21),за ответыв помощь другой
команде ставится дополнительный балл.
7. Подведение итогов конкурса и награждение.
7.1. По итогам интеллектуальных состязаний определяются победитель ипризеры, которые
получают грамоты.
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7.2. Диплом лауреата получают команды, занявшие с 4 по 6 место.
Лучшим участникам финальных состязаний вручаются специальные Дипломы лауреатов
конкурса
по номинациям:
- «Самый рассудительный»
-«Самый сообразительный»
- «Самый находчивый»
- «Самый творческий»
- «Самый изобретательный»
- «Самый эрудированный».
- «Самый активный-лидер команды»
Педагоги, подготовившие команды победителя и лауреатов награждаются грамотами ИМЦ.
Итоги конкурса: результаты и фото победителей будут доведены до администрации
дошкольных образовательных организаций по электронной почте ДОО и размещены на
сайте ИМЦ.

Приложение №1
ЗАЯВКА
на участие команды ______________________ воспитанниковГДОУ № ______
в интеллектуальном Конкурсе «Самый, самый….»среди дошкольных образовательных
учреждений Колпинского района Санкт-Петербурга
№

Фамилия, имя ребенка
(полностью)

Год рождения
ребенка

Ф.И.О., должность
педагога

Контактные
данные
педагога

1.

2.

3.

Заведующий ГБДОУ:

Подпись ___________

Печать

Дата ______________

